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Политика о конфиденциальности 
 

Private company «GREENORDA PROJECT» Ltd оказывает услуги по 

верификации и валидации парниковых газов в соответствии стандарта РК СТ ISO 14064-3-

2019 «Парниковые газы. Часть 3. Технические требования и руководство по валидации и 

верификации относительно заявлений по парниковым газам» 

Настоящая Политика в области обработки персональных данных и 

конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в 

отношении всей информации, которую Private company «GREENORDA PROJECT» Ltd 

могут получить от заказчика во время работы с сотрудниками, при получении документов, 

при посещении организации/предприятия.  

Качество предоставляемых услуг гарантируются конфиденциальностью, 

неразглашение третьим лицам всей полученной друг от друга информации и/или 

документации, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или 

документации обязательно в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 
Орган по валидации или верификации обладает политикой и механизмами, направленными 

на сохранение конфиденциальности информации, полученной или созданной в процессе 

валидации или верификации. Эта политика соответствует всем юридическим требованиям, 

которые должны соблюдаться, и включать персонал и виды деятельности органа по валидации 

или верификации, а также используемого на аутсорсинге органа. 

Орган по валидации или верификации, его персонал, а также органы, работающие на 

аутсорсинге должны рассматривать в качестве конфиденциальной информацию по валидации 

или верификации, полученную или созданную в процессе проведения валидации или 

верификации, или полученную из других источников не от самого клиента или ответственной 

стороны. 

Орган по валидации или верификации не раскрывает информацию относительно клиента 

или ответственной стороны, которая не является общеизвестной (открытой), третьей стороне, 

без выражения согласия вышеупомянутого клиента и стороны. 

Орган по валидации или верификации информирует клиента, и, при необходимости, 

ответственную сторону, перед опубликованием соответствующей информации в открытом 

доступе, если это требуется вследствие раскрытия этой информации соответствующей 

программой по ПГ. 

Орган по валидации и верификации имеет в наличии и использует оборудование и 

технические средства, обеспечивающие секретность работы с конфиденциальной 

информацией. 
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